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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Разработка и администрирование баз данных 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  по 
специальности  СПО 09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
базового уровня подготовки, разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке, 
в программах повышения квалификации и переподготовки по должностям 
служащих.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована на 
очной и заочной формах обучения. 

   
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 

Базовая часть  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 
ПО 2 использования средств заполнения базы данных; 
ПО 3 использования стандартных методов защиты объектов базы данных  
 
уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных и 

управлять доступом к этим объектам; 
У 2 работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
У 3 формировать и настраивать схему базы данных; 
У 4 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 
У 5 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
У 6 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 
 
 
 
знать: 
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Код Наименование результата обучения 
Зн 1 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 
Зн 2 основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных;  
Зн 3 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 
Зн 4 методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных 

(СУБД); 
Зн 5 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов 

и кластеров; 
Зн 6 методы организации целостности данных; 
Зн 7 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 
Зн 8 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 
Зн 9 модели и структуры информационных систем; 
Зн 10 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 
Зн 11 информационные ресурсы компьютерных сетей; 
Зн 12 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 
Зн 13 основы разработки приложений баз данных 
 
 

Вариативная часть  
 

 С целью реализации требований профессионального стандарта 
«Программист», 3 уровня квалификации и требований регионального рынка труда, 
обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 
деятельности должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

ПО.в 1 Установки и настройки прикладного ПО (сервера, СУБД), необходимого для 
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием 

ПО.в 2 Грамотного проектирования и  эксплуатации удаленной базы данных 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У.в 1 Устанавливать, настраивать, конфигурировать сервер; 
У.в 2 Использовать последнюю версию программного обеспечения среды разработки и 

инструменты, чтобы изменить существующие коды и писать новые коды "клиент-
сервер" на базе программного обеспечения (NET или Java); 

У.в 3 Использовать системы управления базами данных для построения, хранения и 
управления данными для требуемой системы (MySQL или SQL Server); 

 
знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 архитектуры удаленных баз данных 
Зн.в 2 методы создания серверной и клиентской части удаленной базы данных 
Зн.в 3 Основы администрирования баз данных; 
Зн.в 4 Коммуникационное оборудование; 
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С целью приведения содержания рабочей программы профессионального 

модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие 
трудовые действия, необходимые умения и знания профессионального стандарта 
«Программист», а также требований WS: 
 

Умения профессионального стандарта и/или квалификационных 
требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 
У1 ПС Использовать выбранную среду программирования и средства системы управления 

базами данных; 
У2 ПС Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры; 
 

Знания профессионального стандарта и/или квалификационных 
требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 
З1 ПС Методологии и технологии проектирования и использования баз данных; 
З2 ПС Особенности выбранной среды программирования и системы управления базами 

данных; 
З3 ПС Компоненты программно-технических архитектур, существующие приложения и 

интерфейсы взаимодействия с ними; 
С целью подготовки студентов к  участию в конкурсе WorldSkills 

содержание рабочей программы профессионального модуля ориентировано на 
следующие минимальные требования к навыкам (умениям), указанным в 
техническом описании компетенции.  

 
Знания: 

Код Наименование результата обучения 
З1 WS важность рассмотрения всех нормальных и ненормальных сценариев и обработки 

исключительных ситуаций; 
 
Умения (навыки): 

Код Наименование результата обучения 
У1 WS Проектирование системы на основе: 

- диаграммы классов, последовательности, состояний, деятельности; 
- схемы реляционной или объектной базы данных; 
- структуры человеко-машинного интерфейса; 
- средств безопасности и контроля; 
- структуры многозвенного приложения. 

У2 WS Использовать средства моделирования и анализа ( например, диаграммы (схемы), 
описания (инструкции), описание действующего субъекта (актор), диаграммы 
вариантов использования пакетов; 

У3 WS Использовать системы управления базами данных для построения, хранения и 
управления данными для требуемой системы (MySQL или SQL Server); 
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 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 510 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 340 
Курсовая работа/проект 30 
Учебная практика 72 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Составление хронологических таблиц, диаграмм, блок-схем, 
подготовка сообщений, рефератов, презентаций. 

170 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка и 
администрирование баз данных, в том числе профессиональными (ПК), указанными 
в ФГОС  по специальности 09.02.03  Программирование в компьютерных системах: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 
(СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение  

трудовыми функциями профессионального стандарта «Программист»: 
 

Код ТФ Наименование трудовой функции 
ТФ А/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными; 
В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных (по учебному плану) 

 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная,
часов 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов 

Всего,
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.3. Раздел 1. Проектирование и 
обслуживание 
инфокоммуникационных 
систем и сетей 

249 146 92 

 
30 

73 

 
30 
 

15 - 

ПК 2.1. ПК 2.2 Раздел 2.  Разработка и 
реализация баз данных 

199 106 58 49 22 - 

ПК 2.3. ПК 2.4  Раздел 3.  
Администрирование и 
защита баз данных 

206 88 58 48 35 - 

 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

72  72 

 Всего: 654 340 208 30 170  72 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   3 4 
Раздел ПМ 1.  Проектирование и обслуживание 

инфокоммуникационных систем и сетей
  249  

МДК 1.  Инфокоммуникационные системы и сети   146 
Тема 1.1. Основы  

инфокоммуникацион
ных систем 

 

Содержание

 
Зн 9, Зн 10 
Зн 11, Зн 12 

Зн.в 4, 
З3 ПС 

ОК 2., ОК 4. 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
4 
 
 
 

1 Модели и структуры информационных систем 
общие принципы построения сетей;  
искусственные и реальные сети;  
локальные, региональные, глобальные сети 

 
 
 
 
 
1 

2 Основные типы сетевых топологий 
основы проектирования локальных сетей, 
беспроводные локальные сети;  
топология типа «звезда», «кольцо», «шинная 
топология», «древовидная», «ячеистая» 

3 Приемы работы в компьютерных сетях 
основы проектирования компьютерных сетей; 
этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 
Требования к организации сети,  к сетевой 
безопасности; 

4 Информационные ресурсы компьютерных 
сетей 
Компоненты компьютерной сети; сетевое 
программное обеспечение; физическая среда 
передачи данных; коммутирующие устройства. 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

5 Технологии передачи и обмена данными в 
компьютерных сетях 
Методы передачи данных; протокол передачи 
данных; физическая среда передачи данных; 
сетевые соединительные устройства 

 
6 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия

 
 
 
 
 

У 2, У1 ПС, У2 ПС 
У3 WS, ПК 2.3.  

ОК 2., ОК 4 

 
 
 
 
 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
4 
4 
4 
 
4 
4 
4 
4 
6 
 
6 

1   Выполнение монтажа кабельных сред технологий 
Ethernet 

 
 
 
 
 
 
2 

2  Подключение и настройка сетевого адаптера 
3  Настройка протокола TCP/IP в ОС Microsoft 

Windows 
4  Настройка удаленного соединения ОС Microsoft 

Windows 
5  Настройка Microsoft Windows Server  
6  Настройка сетевых служб OC Microsoft Windows 
7  Расширение локальных сетей 

8  Создание HTML-документа 
9  Размещение графики на Web-странице 
10  Создание таблиц в HTML-документе 
11  Создание гиперссылок в HTML-документе 
12  Программирование на языке JavaScript на стороне 

клиента 
13 Программирование на языке серверного 

скриптования PHP 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

14  Распределение прав доступа  
4 

Тема 1.2   
Программное 
обеспечение 

компьютерных сетей 

Содержание

 
 

Зн 3, Зн 10, Зн 13 
Зн.в 3, Зн.в 4, 

З3 ПС 
ОК 4., ОК 6. 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
 
6 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
8 

 
1 Основы технологии Клиент-Сервер 

технология «клиент-сервер»; 
способы установки и управления сервером;  
резервное копирование информации, RAID 
технологии,  хранилища данных;  утилиты, 
функции, удаленное управление сервером; 

 
 
 
 
 
 
 
1 

2 Типы серверов и прикладные протоколы 
типы серверов, базовые протоколы и технологии 
локальных сетей; 
технологии безопасности, протоколы авторизации, 
конфиденциальность и безопасность при работе 
в Web; 

3 Инструментальные средства серверных 
приложений 
классификацию программного обеспечения 
сетевых технологий, и область его применения; 
серверы баз данных: Oracle, Informix, Sybase, 
Microsoft SQL Server и Borland InterBase; 
лицензирование программного обеспечения; 

4 Инструментальные средства клиентской части 
приложения 
Средства для разработки Web-приложений: C++-
Builder Developer/2000 корпорации Oracle, Visual 
Basicк омпании Microsoft и Delphi фирмы Borland; 
программно-аппаратные средства технического 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

контроля; оценка стоимости программного 
обеспечения в зависимости от способа и места его 
использования. 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия
 

У 2, У.в 1 
У.в 2, У.в 3 

ПК 2.3. 
ОК 3. ОК 6. ОК 9. 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
6 
6 
6 
6 
8 

 
 
 
2 

1 Установка сервера Apache 
2 Настройка и конфигурирование сервера 
3 Установка и настройка MySql 
4 Установка и настройка PHP 
5 Работа с Dreamweaver 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1:  
 
 

Зн 3, Зн 10, Зн 12 
Зн 13, Зн.в 3,  
Зн.в 4, У1 ПС,  
У2 ПС, У3 WS 

ПК 2.3. 
ОК 3. ОК 6. ОК 9. 

 
 

 73 
12 
6 
6 
10 
12 
7 
4 
4 
4 
8 

 
Определение задач, решаемыех ЛВС; 
Подготовка реферата «Сетевые адаптеры, кабели»; 
Подготовка сообщения «Логические топологии»; 
Анализ интерфейса и протокола TokenRing, FDDI; 
Реализация защиты компьютерных сетей; 
Передача параметров методами GET и  POST; 
Формулирование технологии передачи данных по протоколу TCP и UDP; 
Подготовка сообщения «Сравнение представленных на рынке серверов»; 
Настройка доступа в Windows2008; 
Подготовка реферата «Управление правами доступа в различных ОС»; 

 
 
 
 
3 

Учебная практика 
Виды работ 
Выполнение монтажа  кабельных сред технологий Ethernet 
Подключение и настройка сетевого адаптера 
Настройка Microsoft Windows Server 

 
У 2, У.в 1 

ПО 1, ПО 3 
ПО.в 1, ПО.в 2 

ПК 2.3. 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
15 

 
 
 
3 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Настройка сетевых служб OC Microsoft Windows 
Установка, настройка и конфигурирование  WAMP  Server 

ОК 3. ОК 6. ОК 9. 

Производственная практика   Не 
предусмо

трено 

 

Раздел ПМ 2.  Разработка и реализация баз данных   199 
МДК 2 

 
Технология разработки и защиты баз данных   72 

Тема 2.1.  Технологии 
разработки объектов 

баз данных  
 

Содержание 

 
 
 

Зн 1, Зн 2, Зн 5, 
З1 ПС, З2 ПС 

 
ОК 2. ОК 4. ОК 6. 

 

 
лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 

 
1 Основные положения теории баз данных  

основные положения теории баз данных, хранилищ 
данных, баз знаний; модели и структуры 
информационных систем; структуры данных 
СУБД, 

1 

2 Нормализация. 
 Нормальные формы. Построение 
информационной модели базы данных 

3 Методологии и технологии проектирования и 
использования  баз данных  
основные принципы построения концептуальной, 
логической и физической модели данных;  

4 Проектирование  объектов баз данных 
проектирование структуры базы  данных: таблицы, 
индексы (создание, перестройка, удаление), 
условия ссылочной целостности 

5 Современные инструментальные средства 
разработки баз данных  
Основы современных систем управления базами 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 
 

15 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

данных; Устройство и функционирование 
современных ИС; Ms Access, IBExpert, ИСР Delphi, 
MySQL, Oracle. методы описания схем баз данных 
в современных системах управления базами 
данных (СУБД); 

 
 
 
 
 
2 6 Проектирование баз данных c использованием 

выбранной среды  и систем 
автоматизированного проектирования 
СУБД Ms Access, СУБД IBExpert, 
Интегрированная среда разработки Delphi, сервер 
MySQL, СУБД Oracle. 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия

 
 

У 1, У 2, У 3, 
У1 ПС, У1 WS, 

ПК 2.1., ПК 2.2. 
ОК 2. ОК 4. ОК 6. 

 

 
лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

1 Построение концептуальной, логической и 
физической модели данных Нормализация таблиц 

 
 
 
 
2 

2   Создание схемы базы данных.  Ссылочная 
целостность данных.  Построение ER-диаграммы 

3 Проектирование структуры базы данных на основе 
схемы реляционной или объектной базы данных. 

4 Визуальное  проектирование структуры базы  
данных: таблицы, индексы (создание, перестройка, 
удаление), условия ссылочной целостности 

5 Проектирование баз данных c использованием 
выбранной системы автоматизированного 
проектирования: Ms Access, IBExpert, ИСР Delphi, 
MySQL, Oracle. 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 2.2.  
проектирование 
серверной части 

приложения 
 

Содержание  

Зн 3, Зн 4 
Зн 5, Зн 7 

Зн.в 2, З1 ПС, 
З2 ПС 

ОК 2. ОК 4. ОК 6 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

 

1 Принципы разработки и эксплуатации баз 
данных. 
архитектуры клиент—сервер в технологии 
управления базами данных (двухзвенная, 
трехзвенная архитектура);  

 
 
 
1 

2 Основные технологии доступа к данным и 
типовые элементы доступа  
Структура организации доступа к данным; общий 
подход к организации представлений, таблиц, 
индексов и кластеров; 

3 Реляционные связи между таблицами баз 
данных  
методы описания схем баз данных в современных 
системах управления базами данных (СУБД); 

4 Введение в структурированный язык запросов 
SQL Средства языка SQL: команды   языка 
определения данных (DDL); команды управления 
данными  (DCL), 

5 Создание реляционной  базы данных в ИСР  
Delphi 
 Компоненты доступа к базе данных Database, 
Table, Query и DataSource и их свойства 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 Создание серверной части приложения 
посредством языка SQL в СУБД  IBExpert: алиас, 
файл базы данных, создание, изменение, удаление 
таблиц:  

 
 
 

У 1, У 2 
У 4, У.в 1, 

У1 ПС, У2 ПС 
ПК 2.1., ПК 2.2. 

ОК 2. ОК 4. ОК 6 

 
 
 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

4 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 
 
2 2  Администрирование сервера с помощью утилиты 

IBEXPERT. Установка соединения с сервером. 
3 Создание алиаса базы данных с помощью утилиты 

BDE-Administrator Создание и модификация 
таблиц базы данных с помощью утилиты 
DATABASE DESKTOP 

4 Разработка базы данных с отношением 
'MASTER-DETAIL' (главный-подчиненный) между 
таблицами. 

Тема 2.3. 
 проектирование 
клиентской части 

приложения 
  

Содержание 

 
Зн 1, Зн 3 

Зн 6, Зн.в 1 
Зн.в 2, З1 ПС, 

З2 ПС 
ОК 2. ОК 4. ОК 6 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
4 

 
1 Команды языка манипулирования данными 

(DML)  
Команды  INSERT, DELETE, UPDATE, опции 
команд; 

 
 
 
1 

2 Представление данных 
Представление данных в режиме формы и в 
режиме таблицы; 

3 Язык запросов DQL 
структурированный язык запросов; SQL оператор 
SELECT и его опции;  

4 Создание запросов.  
выполнение запросов для извлечения данных; 
запросы по условию WHERE; запросы с условием 
IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL.  
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия

 
 
 

У 1, У 2, У 3 
У 4, У 5, У 6 
У1 ПС, У2 ПС 

 ПК 2.1., ПК 2.2. 
ОК 2. ОК 4. ОК 6 

 
лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
 
4 
 
4 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 

1 Создание клиентской части посредством языка 
SQL в СУБД  IBExpert и Oracle: вставка, 
обновление, удаление данных 

 
 
 
 
 
 
2 

2 Создание запросов, выборки посредством 
оператора SELECT. Агрегатные функции SQL 

3 Создание запросов на добавление данных, запросы 
на удаление данных 

4 Вычисления и подведение итогов в запросах 
5 Выполнение сортировки, фильтрации и поиска 

данных: в базе данных и выборках 
6 Создание сложных запросов к базе данных. 

Запросы на основе нескольких таблиц. 
Коррелированные вложенные подзапросы. 

7 Размещение не визуальных компонентов, 
соединение с БД, размещение визуальных 
компонентов, отображение таблиц в ИСР Delphi: 
Клиентская часть 

8  Выполнение  манипулирования данными, 
разработка  клиентского приложения для ввода и 
коррекции данных в режиме формы и в режиме 
таблицы. 

МДК 3 
 

Разработка и эксплуатация удаленных  баз данных   34  
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 3.1.  

Основы 
проектирования 
удаленных баз 

данных 
 

Содержание

 
 

Зн 1, Зн 3, Зн 5 
Зн 10, Зн 12, Знв 1 

Зн.в 2,Зн.в 3, 
Зн.в 4, З1 ПС, 

ОК 2. ОК 4. ОК 6 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 

1 Архитектуры удаленных баз данных 
основные положения теории удаленных баз 
данных, хранилищ данных, баз знаний; модель 
«клиент-сервер»: 2-х уровневая, 3-х уровневая 
архитектура 

 
 
 
1 

2 Принципы разработки и эксплуатации систем 
управления удаленными базами данных 
CALS-технологии — основная концепция 
разработки удаленных баз данных;  
Принципы разработки многопользовательских 
информационных систем; 

3 Системы разработки и управления удаленными 
базами данных  
Основы современных систем управления базами 
данных; методы описания схем баз данных в 
современных системах управления базами данных 
(СУБД); 

4 Возможности MySQL 
обработка загружаемых данных; обработка 
поискового запроса; удаление,  редактирование 
данных; загрузка отредактированных данных; 
вывод данных из базы данных; сохранение данных 
в базе данных; 

Лабораторные работы 
  Не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия    
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 методы описания схем баз данных в современных 
системах управления базами данных (СУБД); 

У 1, У 2, У 3 
У 4, У 5, У 6, 
У.в 1, У.в 2 

ПК 2.1., ПК 2.2. 
ОК 2. ОК 4. ОК 6 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
2 

2 Разработка клиентской части базы данных с 
помощью PHP-Administrator 

3 Работа с MySQL (обработка загружаемых данных) 
4 Работа с MySQL (обработка поискового запроса) 
5 Работа с MySQL (удаление данных)
6 Работа с MySQL (редактирование данных)
7 Работа с MySQL (загрузка отредактированных 

данных)
 2 

 
2 
2 

8 Работа с MySQL (вывод данных из базы данных) 
9 Работа с MySQL (сохранение данных в базе 

данных) 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.   
Установление взаимоотношений между сущностями (домашняя работа);  
Решение задач на Соединения и теоретико-множественные операции над 
отношениями; 
Устранение взаимоотношения «многие-ко-многим» (домашняя работа);  
Приведение к Нормальным Формам (домашняя работа);  
Подготовка сообщения «Архитектуры файл-сервер»; 
Подготовка сообщения «Объектно-ориентированные базы данных»; 
Проектирование структуры базы данных визуальными средствами (домашняя 
работа); 
Проектирование структуры базы данных с помощью графического построителя 
(домашняя работа); 
Подготовка сообщения «Особенности проектирования клиентской части 
приложения в различных технологиях доступа к данным»; 
Разработка форм пользовательских приложений (домашняя работа); 

У 1, У 2, У 3 
Зн 2, Зн 3, Зн 5 

Зн 7, Зн 8, Зн.в 1 
Зн.в 2 У.в 1, У.в 2 

ПК 2.2. ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

ОК 2. ОК 4. ОК 6 

 

49 
2 
4 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Применение функций в PHP, объекты и классы в PHP (домашняя работа); 
Работа с массивами данных, со строками (домашняя работа); 
Работа с файловой системой (домашняя работа); 
Взаимодействие PHP и MySQL (домашняя работа); 
Выполнение авторизации доступа с помощью сессий; 
Использование шаблонов в PHP (домашняя работа); 
Подготовка сообщения «Расширенные возможности языка SQL»; 
Обнаружение ошибок и исключительные ситуации; 
Использование псевдонимов в запросах к БД (домашняя работа); 
Использование функций Where (домашняя работа); 
Создание автоинкрементных полей (домашняя работа);  
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Учебная практика 
Виды работ 

- Построение информационной, концептуальной, логической и физической 
модели базы данных 

- Проектирование баз данных c использованием систем 
автоматизированного проектирования: Ms Access, IBExpert, ИСР Delphi, 
MySQL, Oracle. 

- Проектирование серверной  части приложения: алиас, таблицы; 
- Проектирование  клиентской части приложения: формы, запросы, отчеты. 

 

У 1, У 2, У 3 
ПО 1, ПО 2 

ПО 3, ПО.в 1 
ПО.в 2  

ПК 2.2. ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

ОК 1, ОК 4-6,  
ОК 9 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
22 

 
3 

Производственная практика   Не 
предусмо

трено 

 

Раздел ПМ 3  Администрирование и защита  баз данных   206  
МДК 2 

 
Технология разработки и защиты баз данных   56 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 2.1. 
Администрирование 

базы данных. 

Содержание 

 
Зн 1, Зн 5 
Зн 7, Зн 9 

Зн.в 3, З1 ПС, 
З2 ПС, З1 WS 

ОК 2. ОК 4. ОК 6 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

1  Администрирование баз данных 
Основы администрирования баз данных; 
обязанности администратора БД; управление 
пользователями БД 

 
 
1 

2 Инструменты администрирования серверами 
Основы современных систем управления базами 
данных; Средства удаленного администрирования 
сервера (Remote Server Administration Tools) 

3 Управление доступом к данным 
Основные проблемы и способы защиты баз 
данных; способы контроля доступа к данным и 
управления привилегиями; 

4 Механизм резервного копирования и 
восстановление данных в критических 
ситуациях 
Копирование и восстановление данных; 
Транзакции и восстановление 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия

У 5, У 6 
У1 ПС, У3 WS 

ПК 2.3., ПК 2.4. 
ОК 2. ОК 4. ОК 6 

 
лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
4 
4 
4 
 
4 

 
 
2 

1 Работа с отчетами 
2 Установление привилегий доступа 
3 Участие в процессе администрирования баз 

данных: создание пользователей, установка 
привилегий. 

4 Копирование и восстановление данных 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 2.2.  
Методы защиты 

информации в базах 
данных. 

Содержание 

Зн 1, Зн 5 
Зн 6, Зн 8 

Зн.в 3, З1 ПС 
З1 WS 

ОК 2. ОК 4. ОК 6 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
1 Основные проблемы и способы защиты баз 

данных 
Основы администрирования баз данных; создание 
привилегий (Grant, role), регулирующих 
возможность создавать и изменять объекты базы 
данных 

 
 
 
1 

2 Стандартные методы для защиты объектов 
базы данных 
 основные методы и средства защиты данных в 
базах данных; генераторы, триггеры, хранимые 
процедуры, представления, понятие, применение; 

3 Технологические методы защиты информации 
методы организации целостности данных; 
обеспечение достоверности данных и перехват 
исключительных ситуаций; 

4 Транзакции.  
Управление транзакциями; монитор обработки 
транзакций, журнал транзакций; 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 
 

 
Практические занятия

 
У 2, У 5, У 6 

У1 ПС, У3 WS ПК 
2.3., ПК 2.4. 

ОК 2. ОК 4. ОК 6 

 
лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
4 
4 
4 
 
4 

1 Управление транзакциями  
 
 
 
2 

2 Кэширование памяти при работе с транзакциями 
3 Обеспечение достоверности данных и перехват 

исключительных ситуаций 
4 Создание генератора и триггеров. Каскадные 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

воздействия 4 
4 5 Создание хранимых процедур 

6 Создание представлений 
МДК 3 

 
Разработка и эксплуатация удаленных  баз данных   32  

Тема 3.1.  

Администрировани
е н эксплуатация 

удаленных баз 
данных 

 

Содержание  

 
 

Зн 1. Зн 5, Зн 6 
Зн 7, Зн 8, Зн 10 

Зн 12, Зн.в 3 
Зн.в 1 

З2 ПС, З3 ПС, 
З1 WS 

ОК 2. ОК 4. ОК 6 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 

1 Этапы жизненного цикла СУБД 
Понятие жизненного цикла СУБД; этапы жизненного 
цикла СУБД: Планирование разработки БД; 
определение требований к системе; этап  
проектирования; разработка приложений; создание 
БД; эксплуатация и сопровождение;  

 
 
 
1 

2 Структура организации доступа к данным в 
трехуровневой архитектуре 
технологии: ODBC СОМ; ADO.NET; CORBA; 
MIDAS; .NET FrameWork. 

3 Физическая архитектура хранения данных 
файлы данных, файлы журналов операций, 
управляющие файлы. 

4 Защита информации и управление доступом к 
данным 
разграничение прав доступа пользователей к 
информации; авторизованный доступ к ресурсам 
системы; регистрация событий безопасности;  

5 Восстановление данных в критических ситуациях 
создание архивной копии файла транзакций из 
поврежденной базы; восстановление базы данных 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

из архивных копий; откат транзакций и 
восстановление данных после сбоев; журнализация 
изменений базы данных; 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

 

6 Постреляционные системы управления 
удаленными базами данных 
ориентация развития СУБД на расширенную 
реляционную модель; объектно-ориентированные 
СУБД; системы баз данных, основанные на 
правилах; многопользовательские системы 
управления жизненным циклом продукции. 

7 Web-технологии в разработке удаленных баз 
данных  
история развития удаленных баз данных и web-
технологий; применение web-технологий в 
разработке удаленных баз данных; методы 
интеграции удаленных баз данных в среду Web. 

Лабораторные работы 
 
 
 

  Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия  
У 1, У 2 

У 4, У 5, У 6 
У.в 1, У.в 2, У.в 3 

У1 ПС, У3 WS  
ПК 2.3., ПК 2.4. 

ОК 2. ОК 4. ОК 6 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

 
4 
4 
4 
2 
2 
2 

 

1 Создание  пользователей базы данных  
 
2 
 
 
 

2 Обеспечение целостности данных 
3 Создание триггеров и хранимых процедур 
4 Механизм резервного копирования 
5 Восстановление базы данных 
6 Транзакции и восстановление 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  

- Подготовка реферата Архитектура «выделенный сервер баз данных»; 
- Подготовка реферата Архитектура «активный сервер баз данных»; 
- Подготовка реферата Архитектура «виртуальный сервер баз данных»; 
- Подготовка реферата Архитектура «Клиент-Сервер» («толстый» и «тонкий 

клиент»); 
- Подготовка сообщения Понятие и назначение кэширования памяти ;  
- Подготовка реферата Назначение и функции журнала транзакции;  
- Сравнительный анализ технологий доступа к данным. СОМ,  ADO, MIDAS, 

МТS, СОRВА, ODBC; 
- Подготовка реферата CASE-средства разработки; 
- Подготовка реферата CALS – технологии; 
- Применение триггеров для накопления аудиторской информации и 

создания архивов значений (реферат); 

 
 

Зн 5, Зн 7, Зн 8 
У 2, У 5, У 6 
З2 ПС, З3 ПС, 

З1 WS 
У1 ПС, У3 WS 

ПК 2.3., ПК 2.4. 
ОК 2. ОК 4. ОК 6 

 48 
4 
4 
4 
4 
 
4 
4 
8 
 
4 
4 
8 

 
 
2 

Учебная практика 
Виды работ 

- Участие в процессе администрирования баз данных: создание 
пользователей, установка привилегий; 

- Обеспечение целостности достоверности данных:  создание первичных, 
внешних ключей, триггеров и генераторов; 

- Резервное  копирование  и восстановление базы данных в критических 
ситуациях 

У 1, У 2  
У1 ПС, У3 WS  

ПО 1, ПО 3 
ПО.в 2, ПК 2.3. 

ПК 2.4. 
ОК 1. ОК 4. ОК 6 

лаборатория 
технологии 

разработки баз 
данных 

35  
 
3 

Производственная практика 
 

  Не 
предусмо

трено 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Разработать базу данных «Аптека» 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Разработать базу данных «Отдел кадров» 
Разработать базу данных «Сотовый салон» 
Разработать базу данных «Склад» 
Разработать базу данных «Лыжная база» 
Разработать базу данных «Туристическая фирма» 
Разработать базу данных «Спортивный комплекс» 
Разработать базу данных «Автобусный парк» 
Разработать базу данных «ЖКХ» 
Разработать базу данных «Аэропорт» 
Разработать базу данных «Бухгалтерия» 
Разработать базу данных «ГИБДД» 
Разработать базу данных «Центр занятости» 
Разработать базу данных «Строительная компания» 
Разработать базу данных «Больница» 
Разработать базу данных «Приемная комиссия» 
Разработать базу данных «Гостиница» 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   30  
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
итоговая по модулю 
Виды работ: 
Ознакомиться с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия 
Поставить цели, задачи проектирования программного продукта. 
Провести анализ и выбор программного обеспечения.  
Подробным образом описать логику работы программного продукта.  
Разработать структуру программного продукта или базы данных.  
Описать процесс разработки программного продукта или удаленной базы данных.  
Разработать интерфейс программного продукта  
Разработать все процедуры и функции программного продукта.  

 
 

ПО 1, ПО 2 
ПО 3, ПО.в 1 

ПО.в 2, 
ПК 2.1.-ПК 2.4. 

ОК 1. - ОК 9 

 72 

 
 
3 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательног

о результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Описать мероприятия по обеспечению техники безопасности при работе с 
компьютером. 
Оформить отчет по практике в бумажном и электронном виде. 
 

Всего   654  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории технологии 

разработки баз данных. 
Оборудование учебного кабинета: Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических пособий  
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет;  
- проектор,  экран, 
- мультимедийный комплект.  
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- компьютеры, объединенные локальной сетью  с установленным лицензионным 

программным обеспечением и выходом в Интернет.  
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Фаронов В. В., Шумаков П. В. «Руководство разработчика баз данных» - М.: 

Нолидж, 2012г. 
2. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник для 

студ. Сред. Проф. Образования – М.: Изд. Центр «Академия», 2011. – 256 с. 
3.  Голицына О.Л., Максимов Н.В., Базы данных. Учебное пособие. 2012. 

 
Для студентов 

1. А. Сорокин DELPHI Разработка баз данных. СПб, - Питер 2013. 
2. Кириллов В.В. Структурированный язык запросов (SQL). – СПб.: ИТМО, 

2011.  
3. А.В. Хомоненко Работа с базами данных в DELPHI. СПб, БХВ – Петербург, 

2012. 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. Пономарев В. А. «COM и ActiveX в Delphi». – СПб.: БХВ – Петербург, 2013г. 
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2. Горев А., Ахаян Р., Макашарипов С. «Эффективная работа с СУБД». – СПб.: 
Питер, 2011 г. 

3. Конноли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и 
сопровождение. Теория и практика. - М.: Вильямс, 2010. 

 
Для студентов 

1. А.В.Кочергин.  Cистемы управления базами данных:  Учеб.-метод. пособие / 
А.В.Кочергин и др. - Изд-во МГУ, 2012. – С. - 54. 

2. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных 
систем.: / Бойко В.В., Савинков В.М. - М.: Финансы и статистика, 2011. – С - 351. 

3. Демьяненко В.Ю. Программные средства создания и ведения баз данных. : / 
Демьяненко В.Ю.  - М.: Финансы и статистика, 2012. – C. - 127. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ.02  Разработка и администрирование баз данных производится в 
соответствии с учебном планом по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах и календарным графиком, утвержденным директором 
колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 
последовательное освоение МДК1 Инфокоммуникационные системы и сети, МДК2 
Технология разработки и защиты баз данных, МДК3 Разработка и эксплуатация 
удаленных  баз данных, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-
практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 
Иностранный язык, Элементы высшей математики, Теория вероятности и 
математическая статистика, Архитектура компьютерных систем, основы 
программирования, Теория алгоритмов, Операционные системы, Технические 
средства информатизации и Информационные технологии. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ) 
проводится деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. 
Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории 
эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры. 

 В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной 
для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых 
представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее 
определенных критериев.  
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С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 
разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 
курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа 
«документированная процедура Подготовка курсовой и дипломной работы».  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Разработка и администрирование баз данных»  
является освоение учебной практики  для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля «Разработка и администрирование баз 
данных». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до 
сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 
модуля; 

- наличие свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации; 
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы;  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение ЛПР: 
- дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов; 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, 

соответствующей направлению подготовки; 
- наличие свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации; 
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

 наличие высшего профессионального образования по специальности, 
соответствующей направлению подготовки; 

 наличие свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации; 
 прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Разрабатывать объекты 
базы данных. 

- модель инфокоммуникационной 
структуры базы данных 
разработана в соответствии с 
технической спецификацией; 
 
- информационная модель базы 
данных для конкретной задачи 
построена в соответствии с 
правилами нормализации 
 
- объекты баз данных 
разработаны в соответствии с 
основными приемами 
программирования баз данных; 
 

Практическое 
задание, сопоставление с 
образцом 
 

ПК 2.2. Реализовывать базу 
данных в конкретной системе 
управления базами данных 
(СУБД). 

- серверная и клиентская части 
приложения спроектирована  в 
соответствии с принципами 
разработки 
многопользовательских баз 
данных 
 
- приложения баз данных 
разработаны в соответствии с 
универсальной стратегией 
доступа к данным 
ODBC(открытый доступ к базам 
данных) 
 

Практическое задание, 
тестирование 
приложения. 
 
 
 

ПК 2.3. Решать вопросы 
администрирования базы данных. 

- Целостность базы данных 
соблюдена  в   соответствии с 
критериями организации 
целостности баз данных; 
 
- доступ к данным предоставлен в 
соответствии с заданными 
привилегиями для различных 
пользователей; 
 
 

тестирование 
Практическое задание, 
тестирование 
приложения. 
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Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.4. Реализовывать методы и 
технологии защиты информации 
в базах данных. 

- защита  объектов базы данных 
реализована  с применением 
стандартных программных  
методов в соответствии со 
стандартными требованиями по 
безопасности информационных 
систем 
 
- Защита  аппаратных средств 
осуществлена  в соответствии со 
стандартными требованиями к 
архитектуре Информационных 
Систем 
 
- хранимые процедуры и триггеры  
на базах данных разработаны в 
соответствии со стандартными 
требованиями к организации 
защиты баз данных 
 

тестирование 
Практическое задание, 
тестирование 
приложения. 
 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
 

 демонстрация  интереса  к  
будущей  профессии (участие  
в  профориентационной  
работе  ОУ, участие  в 
профессиональных  
конкурсах, семинарах, 
конференциях, неделях 
ПЦМК, профессиональных 
клубах, учебных фирмах); 

 проявление  постоянной  
творческой  инициативы в 
выполнении индивидуальных  
проектов по профилю 
специальности; 

 наличие положительных 
отзывов по итогам 
прохождения 
производственной практики 

Интерпретация  
результатов  наблюдений  
за  деятельностью  
студентов в  процессе  
освоения  
образовательной 
программы, в том числе 
во время прохождения 
практики; 
оценка подготовки 
презентационных 
материалы, отчетов,  
докладов, 
подтверждающих  
работу в учебных 
фирмах, 
профессиональных 
клубах; 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

 грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма, 
подтверждающие 
участие в 
профессиональных 
конкурсах, олимпиадах, 
неделях ПЦМК 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
 

 самостоятельный выбор и 
осознание  применения   и  
внедрения  современных  
форм  самоуправления  
собственной  деятельностью; 

 выбор   и осознание  
применения   оптимальных  
методов,  способов решения  
профессиональных  задач; 

 обоснованная оценка  их  
эффективности  и качества  
выполнения в  
профессиональной области 

Интерпретация  
результатов  наблюдений  
за  деятельностью  
студентов в  организации  
собственной  
деятельности   и  
выполнении  
профессиональных  
задач, отзывы 
руководителей практики. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 
 
 

 логически последовательное и 
обоснованное  решение  
стандартных и нестандартных   
профессиональных  задач; 

 уверенная, содержательная и 
аргументированная  защита 
собственной   точки  зрения; 

 адекватность принятия 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях; 

 оперативность принятия 
решения 

Отзывы руководителей 
практики; 
интерпретация  
результатов  наблюдений  
за  деятельностью  
студентов в  процессе  
принятия решений в  
стандартных  и 
нестандартных  
ситуациях в период 
прохождения практики; 
интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
практических занятий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 
 
 

 эффективный  поиск, выбор  и 
использование необходимой  
информации в 
профессиональной  
деятельности; 

 оптимальные сроки  поиска и 
использования  различных 
источников информации; 

 свободное  владение  
информацией 

Интерпретация  
результатов  наблюдений  
за  деятельностью  
студентов в  процессе  
выполнения  
профессиональных задач 
в период подготовки и 
проведения 
практических работ, 
недель ПЦМК,  
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

профессиональных 
конкурсов, конференций, 
работы в 
профессиональных 
объединений, а 
прохождения практики. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

 уверенное владение 
программами, сопряженными  
с профессиональной 
деятельностью; 

 умение выполнять работы, 
связанные с ведением 
профессионального 
делопроизводства 

 выбор и использование  
различных  информационных 
источников, включая  
электронные; 

 обоснованный  анализ  и  
оценка  полученной  
информации 

интерпретация  
результатов  наблюдений  
за  деятельностью  
студентов в  процессе  
выполнения  
практических работ по 
информационным  
технологиям  в 
профессиональной  
деятельности; 
подготовки отчетов по 
производственной 
практике; 
отзывы руководителей 
практики 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 
 

 конструктивное 
взаимодействие  с  
обучающимися, 
преподавателями в  ходе  
обучения; 

 владение способами решения 
проблемных ситуаций, 
связанных с 
профессиональной 
деятельностью; 

 проявление  взаимопомощи  и  
взаимовыручки. 

Наблюдение и 
интерпретация 
результатов  наблюдений  
за  деятельностью  
студентов в  процессе их  
общения в период 
прохождения практики и 
освоения основной 
образовательной 
программы. 
Отзывы руководителей 
практики. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
 

 демонстрация умений 
оценивать результат работы 
команды (группы); 

 анализ  и  коррекция  
результатов  работы членов 
команды 

Интерпретация  
результатов  наблюдений  
за  деятельностью  
студентов в  процессе  
решения проблемных 
ситуаций на 
практических работах, в 
ходе участия в 
мероприятиях недель 
ПЦМК, работе в 
профессиональных 
клубах и учебных 
фирмах. 
Отзывы руководителей 
практики. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

 демонстрация способности 
самостоятельной работы при 
изучении профессионального 
модуля; 

 организация самостоятельной 
работы при изучении 
профессионального модуля 

 составление  личных планов 
самообразования и 
саморазвития; 

 подготовка портфолио 
студента; 

 критической самоанализ и 
самостоятельность при 
необходимости освоения 
новых компетенций; 

 самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

Наблюдение и 
интерпретация 
результатов  наблюдений  
за  реализацией личных  
планов, защита планов; 
анализ портфолио 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

 проявление интереса к 
изменениям в области 
профессиональной 
деятельности; 

 умение осуществлять поиск 
актуальной информации….. 

 эффективный  поиск и  выбор 
актуальной профессиональной 
документации. 

 

Интерпретация  
результатов  наблюдений 
за  деятельностью  
студентов в  процессе  
самостоятельной работы, 
в том числе в ходе 
выполнения 
практических заданий и 
прохождения 
профессиональной 
практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе профессионального модуля основной части ФГОС СПО 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии Программист, 3 уровня квалификации  и ФГОС СПО  
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Обобщенная трудовая функция 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 
(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: 
Разработка и отладка программного кода

Формулировка ВПД:  
Разработка и администрирование баз данных

Трудовые функции ПК 

Написание программного кода с использованием языков 
программирования, определения и манипулирования данными; 
 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе 
управления базами данных (далее - СУБД) 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации 
в базах данных

 

Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Название ТФ 
Написание 
программного кода с 
использованием 
языков 
программирования, 
определения и 

 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

манипулирования 
данными; 
 

Трудовые действия 
 

Практический опыт Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 

 

 

работы с объектами 
базы данных в 
конкретной системе 
управления базами 
данных; 

- Построение информационной, 
концептуальной, логической и физической 
модели базы данных 
- Проектирование баз данных c 
использованием систем автоматизированного 
проектирования: Ms Access, IBExpert, ИСР 
Delphi, MySQL, Apach, Dreamweaver 

 

Установление 
взаимоотношений между 
сущностями (домашняя 
работа);  
Решение задач на 
Соединения и теоретико-
множественные 
операции над 
отношениями; 
Устранение 
взаимоотношения 
«многие-ко-многим» 
(домашняя работа);  
Приведение к 
Нормальным Формам 
(домашняя работа);  
Подготовка сообщения 
«Архитектуры файл-
сервер»; 
Подготовка сообщения 
«Объектно-
ориентированные базы 
данных»; 

Необходимые умения  Умение  Практические задания 

Использовать 
выбранную среду 
программирования и 
средства системы 
управления базами 
данных; 
 

Проектирование 
системы на основе: 
- схемы реляционной 

или объектной базы 
данных; 

- структуры 
человеко-
машинного 
интерфейса; 

- средств 
безопасности и 
контроля; 

структуры 
многозвенного 

создавать объекты 
баз данных в 
современных СУБД и 
управлять доступом к 
этим объектам; 
 
работать с 
современными case-
средствами 
проектирования баз 
данных; 
 
формировать и 
настраивать схему 

- Построение концептуальной, логической и 
физической модели данных; 

- Проектирование структуры базы данных. 
Нормализация таблиц; 

-  Создание схемы базы данных. ER-диаграммы; 
- Проектирование структуры базы  данных на 
основе схемы реляционной или объектной базы 
данных: таблицы, индексы (создание, 
перестройка, удаление); 

-  Проектирование структуры базы  данных на 
основе схемы реляционной или объектной базы 
данных: условия ссылочной целостности, 
безопасности и контроля. Проектирование баз 
данных c использованием выбранной системы 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 
 

40 
 

Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

приложения. 
средства 
моделирования и 
анализа (например, 
диаграммы  
описания, диаграммы 
вариантов 
использования 
пакетов)  

базы данных; 
 

управления базами данных: Ms Access, 
IBExpert, ИСР Delphi, MySQL 

Проектирование 
структуры базы данных 
визуальными средствами 
(домашняя работа); 
Проектирование 
структуры базы данных с 
помощью графического 
построителя (домашняя 
работа); 

 Необходимые знания  Знание  Темы/ЛР 

Методологии и 
технологии 
проектирования и 
использования баз 
данных; 
 
Особенности 
выбранной среды 
программирования и 
системы управления 
базами данных; 

 основные положения 
теории баз данных, 
хранилищ данных, 
баз знаний; 
основные принципы 
построения 
концептуальной, 
логической и 
физической модели 
данных;  
современные 
инструментальные 
средства разработки 
схемы базы данных; 
методы описания 
схем баз данных в 
современных 
системах управления 
базами данных 

- Основные положения теории баз данных 
- Модели и структуры информационных 
систем 

- Нормализация, построение информационной 
модели базы данных 

- Методологии и технологии проектирования 
объектов баз данных 

- Современные инструментальные средства 
разработки баз данных: Ms Access, IBExpert, 
ИСР Delphi, MySQL. 

- Проектирование баз данных c 
использованием выбранной среды 
программирования и системы управления 
базами данных Архитектуры удаленных баз 
данных 

- Принципы разработки и эксплуатации систем 
управления удаленными базами данных 

- Типовые клиенты доступа к базе данных на 
основе различных технологий (например, 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

(СУБД); 
 

ADO, BDE, ODBC, COM, CORBA и т.д.) 
- Технологии доступа к удаленным базам данных 
- Web-технологии в разработке удаленных баз 
данных 

- Структура организации доступа к данным в 
трехуровневой архитектуре 

Постреляционные системы управления 
удаленными базами данных 

Название ТФ 
Написание 
программного кода с 
использованием 
языков 
программирования, 
определения и 
манипулирования 
данными; 

 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 
(СУБД).  
 

Трудовые действия 
 

Практический опыт Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 

 

 работы с объектами 
базы данных в 
конкретной системе 
управления базами 
данных; 
использования 
средств заполнения 
базы данных; 

- Реализация баз данных c использованием 
систем автоматизированного проектирования и 
СУБД: Ms Access, IBExpert, ИСР Delphi, 
MySQL,Apache, Dreamweaver 

- Создание  серверной  части приложения: алиас, 
файл базы данных, таблицы, манипулирование 
данными, средства заполнения базы данных; 

- Создание  клиентской части приложения: 
формы, запросы, отчеты. 

Применение функций в 
PHP, объекты и классы в 
PHP (домашняя работа); 
Работа с массивами 
данных, со строками 
(домашняя работа); 
Работа с файловой 
системой (домашняя 
работа); 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Необходимые умения  Умение  Практические занятия Взаимодействие PHP и 
MySQL (домашняя 
работа); 
Выполнение 
авторизации доступа с 
помощью сессий; 
Использование шаблонов в 
PHP (домашняя работа); 
Подготовка сообщения 
«Расширенные 
возможности языка 
SQL»; 
Обнаружение ошибок и 
исключительные 
ситуации; 
Использование 
псевдонимов в запросах 
к БД (домашняя работа); 
Использование функций 
Where (домашняя 
работа); 
Создание 
автоинкрементных полей 
(домашняя работа); 

 

Использовать 
выбранную среду 
программирования и 
средства системы 
управления базами 
данных; 
 

Проектирование 
системы на основе: 
- описания объекта и 

пакета; 
- схемы реляционной 

или объектной базы 
данных; 

- структуры 
человеко-
машинного 
интерфейса; 

- средств 
безопасности и 
контроля; 

- структуры 
многозвенного 
приложения.  
 
Использовать 
системы управления 
базами данных для 
построения, 
хранения и 
управления данными 
для требуемой 
системы (MySQL или 
SQL Server); 

создавать объекты 
баз данных в 
современных 
системах управления 
базами данных и 
управлять доступом к 
этим объектам; 
 
разрабатывать 
прикладные 
программы с 
использованием 
языка SQL; 
 

- Создание серверной части посредством языка 
SQL в СУБД  IBExpert: создание, изменение, 
удаление таблиц; 

- Создание клиентской части посредством языка 
SQL в СУБД  IBExpert: вставка, обновление, 
удаление данных; 

- Создание запросов, выборки посредством 
оператора SELECT. Агрегатные функции SQL. 

- Вычисления и подведение итогов в запросах 
- Создание запросов на добавление данных, 
запросы на удаление данных 

- Выполнение сортировки, фильтрации и поиск 
данных: в базе данных и выборках 

- Создание сложных запросов к базе данных,  
создание запросов на основе нескольких 
таблиц. Коррелированные вложенные 
подзапросы. 

- Создание алиаса базы данных с помощью 
утилиты BDE-Administrator, 

- Создание и модификация таблиц базы данных 
с помощью утилиты DATABASE DESKTOP 

- Размещение не визуальных компонентов, 
соединение с БД, размещение визуальных 
компонентов, отображение таблиц 

-   Разработка  клиентского приложения для 
ввода и коррекции данных в режиме формы и в 
режиме таблицы в ИСР Delphi 

-  Разработка базы данных с отношением 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

'MASTER-DETAIL' (главный-подчиненный) 
между таблицами в ИСР Delphi 

- Разработка серверной части базы данных с 
помощью PHP-Administrator 

- Разработка клиентской части базы данных с 
помощью PHP-Administrator 

- Работа с MySQL (обработка загружаемых 
данных) 

- Работа с MySQL (обработка поискового 
запроса) 

- Работа с MySQL (удаление данных) 
- Работа с MySQL (редактирование данных) 
- Работа с MySQL (вывод данных из базы 
данных) 

- Работа с MySQL (сохранение данных в базе 
данных) 

Необходимые знания  Знание  Темы/ЛР 

Особенности 
выбранной среды 
программирования и 
системы управления 
базами данных; 
 
Методологии и 
технологии 
проектирования и 
использования баз 
данных; 
 

 современные 
инструментальные 
средства разработки 
базы данных; 
методы описания 
схем баз данных в 
современных 
системах управления 
базами данных 
(СУБД); 
структуры данных 
СУБД, общий подход 
к организации 

- Принципы разработки и эксплуатации и 
особенности  систем управления базами 
данных 

- Архитектуры клиент—сервер в технологии 
управления базами данных (двухзвенная, 
трехзвенная) 

- Основные технологии доступа к данным и 
типовые элементы доступа  

- Реляционные связи между таблицами баз 
данных 

- Введение в структурированный язык запросов 
SQL 

- Создание базы данных и таблиц средствами 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

представлений, 
таблиц, индексов и 
кластеров; 
основы разработки 
приложений баз 
данных 
 

языка SQL: 
- Команды   языка определения данных,  

управления данными, манипулирования 
данными. 

- Язык запросов DQL, выполнение запросов 
для извлечения данных 

- Основы разработки приложений баз 
данных  в ИСР  Delphi 

- Компоненты доступа к базе данных Database, 
Table, Query и DataSource и их свойства 

- Представление данных в режиме формы и в 
режиме таблицы 

- Создание запросов.  
- Возможности MySQL 

Название ТФ 
Написание 
программного кода с 
использованием 
языков 
программирования, 
определения и 
манипулирования 
данными; 

 

ПК 2.3.  Решать вопросы администрирования базы данных. 

Трудовые действия 
 

Практический опыт Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 

 

 использования 
стандартных методов 
защиты объектов 
базы данных; 

- Монтаж кабельных сред технологий Ethernet
- Подключение и настройка сетевого адаптера
- Настройка Microsoft Windows Server 
- Настройка сетевых служб OC Microsoft 

Определение задач, 
решаемые ЛВС; 
Подготовка реферата 
«Сетевые адаптеры, 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Windows 
- Установка, настройка и конфигурирование  

WAMP  Server 
- Работа с HTML-документами 
- Участие в процессе администрирования 

баз данных: создание пользователей, 
установка привилегий 

кабели»; 
Подготовка сообщения 
«Логические 
топологии»; 
Анализ интерфейса и 
протокола TokenRing, 
FDDI; 
Передача параметров 
методами GET и  POST; 
Формулирование 
технологии передачи 
данных по протоколу 
TCP и UDP; 
Подготовка сообщения 
«Сравнение 
представленных на 
рынке серверов»; 
Настройка доступа в 
Windows2008; 
Подготовка реферата 
«Управление правами 
доступа в различных 
ОС»; 
Подготовка реферата 
Архитектура 
«выделенный сервер баз 
данных»; 
Подготовка реферата 
Архитектура «активный 

Необходимые умения  Умение  Практические занятия 

Использовать 
возможности 
имеющейся 
технической и/или 
программной 
архитектуры; 

Использовать 
последнюю 
версию 
программного 
обеспечения 
среды разработки 
и инструменты, 
чтобы изменить 
существующие 
коды и писать 
новые коды 
"клиент-сервер" 
на базе 
программного 
обеспечения (NET 
или Java); 

 

Устанавливать, 
настраивать, 
конфигурировать 
сервер; 
создавать хранимые 
процедуры и 
триггеры на базах 
данных; 
применять 
стандартные методы 
для защиты объектов 
базы данных; 

- Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 
- Подключение и настройка сетевого адаптера 
- Настройка протокола TCP/IP в ОС Microsoft 
Windows 

- Настройка удаленного соединения ОС 
Microsoft Windows 

- Настройка Microsoft Windows Server  
- Настройка сетевых служб OC Microsoft 
Windows 

- Расширение локальных сетей 
- Создание HTML-документа 
- Размещение графики на Web-странице 
- Создание таблиц в HTML-документе 
- Создание гиперссылок в HTML-документе 
- Программирование на языке JavaScript на 
стороне клиента 

- Программирование на языке серверного 
скриптования PHP 

- Установка сервера Apache 
- Настройка и конфигурирование сервера 
- Установка и настройка MySql 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

- Установка и настройка PHP 
- Работа с Dreamweaver 
-  Администрирование сервера. Установка 
соединения с сервером. 

- Установление привилегий доступа 
- Копирование и восстановление данных 
- Создание  пользователей базы данных 
- Создание триггеров и хранимых процедур 

сервер баз данных»; 
Подготовка реферата 
Архитектура 
«виртуальный сервер 
баз данных»; 
Подготовка реферата 
Архитектура «Клиент-
Сервер» («толстый» и 
«тонкий клиент»); 
Подготовка сообщения 
Понятие и назначение 
кэширования памяти ;  
Сравнительный анализ 
технологий доступа к 
данным. СОМ,  ADO, 
MIDAS, МТS, СОRВА, 
ODBC; 
Подготовка реферата 
CASE-средства 
разработки; 

Подготовка реферата 
CALS – технологии 

Необходимые знания  Знание  Темы/ЛР 

Компоненты 
программно-
технических 
архитектур, 
существующие 
приложения и 
интерфейсы 
взаимодействия с 
ними; 

 модели и структуры 
информационных 
систем; 
основные типы 
сетевых топологий, 
приемы работы в 
компьютерных сетях; 
информационные 
ресурсы 
компьютерных сетей; 
технологии передачи 
и обмена данными в 
компьютерных сетях; 
способы контроля 
доступа к данным и 
управления 
привилегиями; 

- Модели и структуры информационных 
систем 

- Основные типы сетевых топологий 
- Приемы работы в компьютерных сетях 
- Информационные ресурсы компьютерных 

сетей 
- Технологии передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях 
- Основы технологии Клиент-Сервер 
- Типы серверов и прикладные протоколы 
- Инструментальные средства серверных 

приложений 
- Администрирование баз данных 
- Инструменты администрирования серверами 
- Управление доступом к данным 

 

Название ТФ 
Написание 
программного кода с 

 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 
 

47 
 

Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

использованием 
языков 
программирования, 
определения и 
манипулирования 
данными; 

Трудовые действия 
 

Практический опыт Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 

 

 использования 
стандартных методов 
защиты объектов 
базы данных  

 

- Обеспечение целостности достоверности 
данных:  создание первичных, внешних 
ключей, триггеров и генераторов; 

- Резервное  копирование  и восстановление 
базы данных в критических ситуациях; 

Реализация защиты 
компьютерных сетей; 
Подготовка сообщения 
«Особенности 
проектирования 
клиентской части 
приложения в 
различных технологиях 
доступа к данным»; 
Разработка форм 
пользовательских 
приложений (домашняя 
работа); 
Применение триггеров 
для накопления 
аудиторской 
информации и создания 
архивов значений 
(реферат); 

Подготовка реферата 

Необходимые умения  Умение  Практические занятия 

 

Проектирование 
системы на основе: 
- схемы реляционной 

или объектной базы 
данных; 

- структуры 
человеко-
машинного 
интерфейса; 

- средств 
безопасности и 
контроля; 

структуры 
многозвенного 

применять 
стандартные методы 
для защиты объектов 
базы данных; 
 

- Выполнение управления транзакциями 
- Кэширование памяти при работе с 

транзакциями 
- Обеспечение целостности данных 
- Обеспечение достоверности данных и 

перехват исключительных ситуаций 
- Создание генератора и триггеров. 

Каскадные воздействия 
- Создание хранимых процедур 
- Создание представлений 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

приложения. Назначение и функции 
журнала транзакции; Необходимые знания  Знание  Темы/ЛР 

 

важность 
рассмотрения всех 
нормальных и 
ненормальных 
сценариев и 
обработки 
исключительных 
ситуаций; 
 
 
 
 
 

 

основные методы и 
средства защиты 
данных в базах 
данных; 
методы организации 
целостности данных; 
 

- Основные проблемы и способы защиты баз 
данных 

- Стандартные методы для защиты объектов 
базы данных 

- Технологические методы защиты 
информации 

- обработка исключительных ситуаций; 
- Монитор обработки транзакций, журнал 

транзакций 
- Этапы жизненного цикла СУБД 
- Структура организации доступа к данным в 

трехуровневой архитектуре 
- Физическая архитектура хранения данных 
- Защита информации и управление доступом к 

данным 
- Резервное копирование и восстановление 

данных в критических ситуациях 
- Постреляционные системы управления 

удаленными базами данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе профессионального модуля  

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и 
интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Модели и структуры информационных систем 2 мозговой штурм ПК 2.3 ОК 1-ОК 9, 
2.  Приемы работы в компьютерных сетях 2 мозговой штурм ПК 2.3 ОК 1-ОК 9, 
3.  Информационные ресурсы компьютерных сетей 2 мозговой штурм ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 
4.  Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях 2 эвристическая беседа ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 
5.  Выполнение монтажа кабельных сред технологий Ethernet 2 групповая работа с 

иллюстративным 
материалом 

ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 

6.  Подключение и настройка сетевого адаптера 2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 

7.  Настройка протокола TCP/IP в ОС Microsoft Windows 2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 

8.  Настройка удаленного соединения ОС Microsoft Windows 2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 

9.   Настройка Microsoft Windows Server  2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 

10.  Настройка сетевых служб OC Microsoft Windows 2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 

11.  Инструментальные средства серверных приложений 2 эвристическая беседа ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 
12.  Инструментальные средства клиентской части приложения 2 эвристическая беседа ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 
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13.  Установка сервера Apache 2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 

14.  Установка и настройка MySql 2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 

15.  Установка и настройка PHP 2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 

16.  Настройка сетевых служб OC Microsoft Windows 2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.3, ОК 1-ОК 9, 

17.  Построение информационной модели базы данных 2 эвристическая беседа ПК 2.1, ОК 1-ОК 9, 
18.  Визуальное  проектирование структуры базы  данных 2 эвристическая беседа ПК 2.1, ОК 1-ОК 9, 
19.  Проектирование баз данных c использованием систем 

автоматизированного проектирования 
2 метод проектов ПК 2.1, ОК 1-ОК 9, 

20.  Визуальное  проектирование структуры базы  данных: таблицы, 
индексы (создание, перестройка, удаление) 

2 метод проектов ПК 2.1, ОК 1-ОК 9, 

21.  Визуальное  проектирование структуры базы  данных: условия 
ссылочной целостности, взаимосвязи 

2 метод проектов ПК 2.1, ОК 1-ОК 9, 

22.   Создание схемы базы данных.  Ссылочная целостность данных.  
Построение ER-диаграммы 

2 мозговой штурм ПК 2.1, ОК 1-ОК 9, 

23.  Создание серверной части приложения посредством языка SQL в 
СУБД  IBExpert: алиас, файл базы данных, создание, изменение, 
удаление таблиц: 

2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.1. ПК 2.2, ОК 1-ОК 
9, 

24.  Разработка базы данных с отношением 
'MASTER-DETAIL' (главный-подчиненный) между таблицами. 

2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.1. ПК 2.2, ОК 1-ОК 
9, 

25.  Представление данных в режиме формы и в режиме таблицы 2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.1. ПК 2.2, ОК 1-ОК 
9,, ОК 1-ОК 9, 

26.  Создание клиентской части посредством языка SQL в СУБД  
IBExpert: вставка, обновление, удаление данных 

2 метод проектов ПК 2.2, ОК 1-ОК 9, 
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27.  Создание запросов, выборки посредством оператора SELECT. 
Агрегатные функции SQL 

2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.2, ОК 1-ОК 9, 

28.  Создание запросов на добавление данных, запросы на удаление 
данных. Вычисления и подведение итогов в запросах 

2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.2, ОК 1-ОК 9, 

29.  Выполнение сортировки, фильтрации и поиска данных: в базе 
данных и выборках 

2 групповая работа ПК 2.2, ОК 1-ОК 9, 

30.  Создание сложных запросов к базе данных. Запросы на основе 
нескольких таблиц. Коррелированные вложенные подзапросы. 

2 групповая работа с 
иллюстративным 
материалом 

ПК 2.3. ПК 2.4, ОК 1-ОК 
9, 

31.  Обеспечение достоверности данных и перехват исключительных 
ситуаций 

2 эвристическая беседа ПК 2.3. ПК 2.4, ОК 1-ОК 
9, 

32.  Создание генератора и триггеров, хранимых процедур, 
представлений.  

2 групповая работа ПК 2.3. ПК 2.4, ОК 1-ОК 
9, 

33.  Разработка серверной части базы данных с помощью PHP-
Administrator 

2 групповая работа ПК 2.3. ПК 2.4, ОК 1-ОК 
9, 

34.  Разработка клиентской части базы данных с помощью PHP-
Administrator 

2 групповая работа ПК 2.3. ПК 2.4, ОК 1-ОК 
9, 

35.  Работа с MySQL 2 групповая работа ПК 2.3. ПК 2.4, ОК 1-ОК 
9, 

36.  Установление привилегий доступа 2 групповая работа ПК 2.3. ПК 2.4, ОК 1-ОК 
9, 

37.  Копирование и восстановление данных 2 групповая работа ПК 2.3. ПК 2.4, ОК 1-ОК 
9, 

38.  Web-технологии в разработке удаленных баз данных 2 Учебная дискуссия ПК 2.3. ПК 2.4, ОК 1-ОК 
9, 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


